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Уважаемые труженики сельского хозяйства! 

Примите сердечные поздравления с вашим профес
сиональным праздником, отмечаемым всеми россия
нами, потому что нет такой семьи или человека, кото
рые не пользовались бы плодами вашего труда. 

Прежде всего, мы хотим низко поклониться ветера¬ 
нам агропромышленного комплекса, чья биография 
насыщена яркими примерами трудовой доблести, 
стремлением сделать все ради процветания села. На них, 
кстати, и сегодня продолжает держаться большинство 
хозяйств района, только, благодаря их опыту, нам удает¬ 
ся сохранять наш сельскохозяйственный комплекс. 

Хочется отметить и молодых тружеников села, тех, кто 
идет на смену старшим поколениям. Вы все выбрали 
трудную профессию, но от вашего труда, знаний и энер¬ 
гии зависит то, каким будет агропромышленный комп¬ 
лекс района, а вместе с тем и области, и страны в неда¬ 
леком будущем. Поэтому, несмотря на все трудности, 
можно смело сказать, что ваш выбор верен. 

Желаем вам, уважаемые сельчане, крепкого здоро¬ 
вья, семейного благополучия, счастья, успехов в вашем 
нелегком труде на благо процветания родного края. 

В.А. БОРОВКОВ, глава муниципального 
образования "Духовщинский район" 

Ю.А. СОЛОВЬЕВ, глава администрации 
МО "Духовщинский район" 

Дорогие сельчане! 
Смоленское областное объединение организаций про¬ 

фессиональных союзов сердечно поздравляет работни¬ 
ков сельского хозяйства и перерабатывающей промыш¬ 
ленности, ветеранов и жителей сельских поселений с 
праздником! 

День работников сельского хозяйства и перерабаты¬ 
вающей промышленности - это воистину всенародный 
праздник, поскольку сельское хозяйство - основа эконо¬ 
мики и прочная опора безопасности нашей страны. В 
этот день мы поздравляем всех, кто занимается разведе¬ 
нием и выращиванием скота, растениеводством, про¬ 
изводством мясной и молочной продукции, а также 
сельских тружеников, всю жизнь проживших "на зем
ле". Ваш благородный и нелегкий труд всегда был ну
жен и всегда будет необходим. Без продукции сельского 
хозяйства не может жить ни одно государство. 

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, неис¬ 
сякаемой энергии, воплощения в жизнь всех ваших пла¬ 
нов, благополучия, добра и хорошего настроения! 

Е.И. МАКСИМЕНКО, председатель Смоленского 
профобъединения, депутат областной Думы 
Уважаемые труженики села! 

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем работников сельского хозяйства. Ваш 
самоотверженный труд создает основу продовольствен¬ 
ной безопасности нашей страны. И, несмотря на то, что 
свой праздник вы встречаете в непростых экономичес¬ 
ких условиях, которые не лучшим образом сказывают¬ 
ся на вашем социальном благополучии, вы не теряете 
надежды и уверенности в завтрашнем дне. 

Счастья вам и вашим детям, здоровья, успехов и мате¬ 
риального достатка в общественном и личном хозяйстве. 

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы 
Уважаемые коллеги! 

Отдел АПК администрации муниципального образо
вания "Духовщинский район" шлет самые искренние и 
добрые пожелания счастья и здоровья всем тружени¬ 
кам сельского хозяйства. Мы отрасль, которая кормит, 
без которой немыслима жизнь. Спасибо за ваш такой 
нелегкий, но такой нужный труд, плоды которого необ¬ 
ходимы каждому живущему человеку на земле. 

В.И. ГРЕНКОВ, руководитель 

Деревня живет и работает 
Знакомая контора быв¬ 

шего совхоза "Восход", а 
теперь СПК "Исток". Но¬ 
вая табличка на двери ста¬ 
рого хозяйства, которая 
ничего не изменила в его 
работе. Восход - начало 
дня, исток - начало реки, 
истоки без развития. А 
может быть это начало 
конца? 

Руководит хозяйством 
бывший агроном Вита¬ 
лий Григорьевич Харла-
пенков. Он принял браз¬ 
ды после бывшего дирек¬ 
тора совхоза А.Н. Донс¬ 
кого, и не потому, что хо¬ 
тел, некому было. Его из¬ 
брали всеобщим голосо¬ 
ванием сельчан, как ре¬ 
форматора. Но надолго ли 
хватит усилий его и рабо¬ 
тающих 30 человек в хо¬ 
зяйстве, если имеющаяся 
техника остатки советско¬ 
го прошлого. Она отрабо¬ 
тала свое, три или четыре 
срока, но за невозможно¬ 
стью приобрести новую, 
усилия инженера Сергея 

Владимировича Проко- Кухтова, Татьяна Влади-
фьева и механизаторов мировна Редькова, и Та-
"заставляют" ее еще дви- тьяна Петровна Гришано-
гаться и тащить грузы. ва. Кухтова еще и телятни-и 
Сергей Владимирович 
единственный в районе 
дипломированный инже¬ 
нер, работающий по про¬ 
филю. 

Хозяйство еще дышит. 
Животноводческая фер¬ 
ма насчитывает 107 голов 
дойного стада. Здесь тру¬ 
дятся Наталья Анатольев¬ 
на Кудрявцева, ее тезка 

ца, на ее совести уход за 
новорожденными, пото¬ 
му что трудно найти под¬ 
мену. Среднегодовой на¬ 
дой 2000 кг молока от ко
ровы. Чем похвастаешь¬ 
ся, если в Верешковичах 
живет и здравствует Ма¬ 
рия Григорьевна Заха-
ренкова, которая надаива¬ 
ла от своих коров по 3000 

и более килограммов. 
Закупочная цена моло¬ 

ка в пастбищный период 
10 рублей за килограмм, в 
стойловый - 11. Это цель
ного. Цена кондиционно¬ 
го в магазинах, самая вы¬ 
сокая жирность которого 
3,2% - 37 рублей за литр. А 
за литр солярки на сегод¬ 
няшний день надо выло¬ 
жить 28 рублей 65 копеек. 

Пасут дойное стадо два 
пастуха Иван Алексеевич 
Никитенков и самый мо¬ 
лодой Александр Кудряв¬ 
цев, ему 22 года. Пасут по 
очереди, за ними закреп¬ 
лены лошади. На запас 
кормов жаловаться не 
приходится, его заготав¬ 
ливают в достаточном ко¬ 
личестве с прицелом про¬ 
дажи излишков. Заготов¬ 
ка этих излишков влетает 
в дополнительный расход, 
но хозяйственник и агро¬ 
ном рассчитал, что хотя 
бы таким способом поля 
не зарастают бурьяном. 

/Окончание на стр.2/ 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
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В минувшую субботу, в 
посёлке Озёрный Духов-
щинского района, на поле 
Памяти состоялось торже¬ 
ственное захоронение ос-

С утра в озёрненском 
храме Рождества Богоро¬ 
дицы было совершено по¬ 
миновение воинов, пав¬ 
ших на полях сражений. 

танков 252 советских вои¬ 
нов, погибших в годы Ве¬ 
ликой Отечественной вой¬ 
ны на территории Духов-
щинского района. 

Останки советских вои¬ 
нов были обнаружены в 
ходе поисковых экспеди¬ 
ций сезона 2011-2012 годов 
в Духовщинском районе 
поисковыми отрядами 
"Комбат" (Духовщинский 
район Смоленской облас¬ 
ти) и "Эхо" (Ивановская 
область). К большому со¬ 
жалению, имена героев 
навсегда останутся неизве¬ 
стными, так как среди об¬ 
наруженных личных ве¬ 
щей бойцов не было най¬ 
дено медальонов с читае¬ 
мыми вкладышами. 

По завершении панихиды 
траурная колонна, прово¬ 
жая останки солдат в пос¬ 
ледний путь, направилась 
к месту захоронения, на 
поле Памяти. 

У памятника воинам 
234-й Ярославской ком¬ 
мунистической стрелко¬ 
вой дивизии, освобождав¬ 
шей озёрненскую землю, 
состоялся торжествен¬ 
ный митинг, в котором 
приняли участие началь¬ 
ник Департамента Смо¬ 
ленской области по обра¬ 
зованию, науке и делам 
молодежи Л.Б. Иваничен-
ко, депутат областной 
Думы В.В. Кузнецовпред-
ставители администрации 
Ивановской области, гла-

ва администрации района 
Ю.А. Соловьев, его заме¬ 
стители, руководители от¬ 
делов администрации 
района, посёлка Озёр¬ 
ный. Не остались в сторо¬ 
не и жители посёлка: не¬ 
смотря на ветреную дож¬ 
дливую погоду, прово¬ 
дить в последний путь по¬ 
гибших бойцов пришли и 
ученики школы, и студен¬ 
ты колледжа, и маленькие 
дети, старики. 

Много тёплых прощаль¬ 
ных слов было сказано о 
бойцах, сложивших голо¬ 
вы во имя Родины, много 
венков и цветов возложи¬ 
ли участники мероприя¬ 
тия на братскую могилу. 

Были высказаны слова 

отряд "Эхо" прибыл на ду-
ховщинскую землю нака¬ 
нуне по приглашению ад¬ 
министрации муници¬ 
пального образования 
"Духовщинский район" 
для участия в торжествен¬ 
ном захоронении воинов. 
На Смоленщине иванов-
цы не первый раз, они 
участвовали в нескольких 
Вахтах Памяти в нашем 
районе. Сохранение памя¬ 
ти о Великой Отечествен¬ 
ной войне, о погибших 
солдатах сближает людей 
разных поколений, из са¬ 
мых разных городов, лю¬ 
дей различных соци¬ 
альных статусов. 

Солдат, погибших в 
боях за духовщинскую 

благодарности ребятам из 
поисковых отрядов, кото¬ 
рые, не жалея времени, 
отыскивают и поднимают 
останки бойцов. 

Ивановский поисковый 

землю в 1941-1943 годах, 
перезахоронили со всеми 
почестями, положенными 
героям войны. В конце 
траурной церемонии со¬ 
стоялся помин. 
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За добросовестную отдачу 

председатель не обижает. В пе
риод большого молока доярка 
может заработать Ю-18 тысяч 
рублей, зимой - 5-6. 

То же и у механизаторов. Что
бы заработать технику берегут 
как зеницу. Анатолий Викторо
вич Граков 34 года механизатор, 
когда то вплотную занимался 
льном: сеял, обрабатывал от 
блох, теребил, а сейчас на под¬ 
хвате, больше на заготовке кор¬ 
мов. За ним закреплен пресс-
подборщик. 

Поменьше механизаторский 
стаж у Эдуарда Семеновича 
Кухтова, 23 года. В период заго¬ 
товки за ним закреплен силосо¬ 
уборочный комбайн. В убо¬ 
рочную страду пересаживает¬ 
ся на зерноуборочный "Нива", 
и еще за ним роторная косилка. 
Александр Михайлович Заха-
ренков, кроме механизатора 
еще слесарь, сварщик, бульдо¬ 
зерист, зимой подвозит корма к 
ферме, работой обеспечен 
круглый год. 

Сергей Анатольевич Мавров 
в период весеннего сева зани¬ 
мается пахотой на Т-150, а кор¬ 
ма заготавливает на МТЗ-82. 

Всю жизнь Владимир Григо¬ 
рьевич Михальцов работает в 
родном хозяйстве. До армии и 
после он за рулем, сначала ав¬ 
томашины, потом колесного 
трактора. Год осталось до пен¬ 
сии, но кто его заменит? 

Председатель беспомощно 
разводит руками. Среди его ма¬ 
лочисленных подчиненных не 
все ответственные люди. Но он 
рад и им, не надо авральную ра¬ 
боту выполнять самому или кла
няться бухгалтеру Елене Василь¬ 
евне Тарасовой, которая и без 
того утонула в многочисленных 
бумажках. И председатель тоже 
завел себе книжный гроссбух, 
куда с самого начала десятилет¬ 
него становления как руководи¬ 
теля заносит результаты трудо-

вой деятельности хозяйства: до¬ 
ходов, расходов, сравнительных 
цифр с уровнем прошлых лет. На 
любые вопросы у него готов от¬ 
вет, а ежели что подзабыл, от¬ 
крывает свой гроссбух. Предсе¬ 
датель работает с запасом. 1993 
год выдался одним из неурожай¬ 
ных. Многие тогда хозяйства из-
за погодных условий не успели 
запасти корма в достаточном ко¬ 
личестве, и вынуждены были 
сократить часть поголовья. А в 
тогдашнем еще "Восходе" жи¬ 
вотноводы пустили в дело зале¬ 
жалые сенные рулоны, как пи¬ 
лой порезанные мышами. Но 
зато и поголовье сохранили и 
больших убытков не понесли. А 
в этом году "Исток" единствен¬ 
ное в районе хозяйство, которое 
еще заготовило и силос. Он раз¬ 
нообразит рацион кормления в 
стойловый период. 

Время сейчас такое, что при¬ 
ходится во все вникать дотош¬ 
но. С начала становления юный 
В. Харлапенков готовил себя в 
работники культуры. И диплом 
соответствующий имеет. Осво¬ 
ил баян, знает нотную грамоту, 
был незаменимым специалис¬ 
том на праздничных меропри¬ 
ятиях, но судьба повернула по-
своему, направив в Смоленский 
сельхозинститут на очное отде¬ 
ление. А жизнь, кроме профес¬ 
сии агронома, заставила быть 
психологом, руководителем, 
механиком, экономистом и 
даже концертмейстером в мес¬ 
тном клубе. Она же научила вы¬ 
бирать из двух зол меньшее и 
доверять только себе самому. 
Содержание мехмастерских хо¬ 
зяйству в убыток (тепло, вода, 
электроэнергия), но там уста¬ 
новлены станки, без которых 
невозможен ремонт техники. И 
об интересах частников тоже 
надо позаботиться, их руками 
создаются материальные блага. 

- Закупить современную 
технику, удобрения, горючее 
или еще там чего нет про-

блем, были бы деньги. Но их 
нет, - говорит Виталий Григо¬ 
рьевич. - И хотя последние че¬ 
тыре года наше хозяйство ра¬ 
ботает с прибылью, но это как 
еще посмотреть . Скажем, 
продали мы старую машину, 
или металл, чего не продашь 
для «поддержки штанов», но 
это уже прибыль. Даже благо¬ 
творительность. Кивать от¬ 
дельно не на кого, виновата 
система, отсутствие планиро¬ 
вания, а может и равнодушие. 
То что дается - это на выжива¬ 
ние, но не развитие. 

- Три года назад мы вроде бы 
воспряли духом и поимели на¬ 
дежду, - продолжил председа¬ 
тель. - Объявился спонсор из 
Москвы Игорь Дмитриевич 
Залевский. Не знаю, чем ему 
приглянулись наши места, но 
он собирался обосноваться 
здесь навсегда. Умница, остро¬ 
слов и хозяйственник, он вну¬ 
шил уверенность на дальней¬ 
шее развитие нашей отрасли. 
На его деньги капитально от¬ 
ремонтировали коровник, со¬ 
бирались установить мини-за¬ 
водик по переработке молока 
и даже присмотрели оборудо¬ 
вание. Но радужные надежды 
оборвались со смертью мос¬ 
ковского благодетеля. Скорее 
всего здесь сработал факт, что 
он бывший ликвидатор Черно¬ 
быльской аварии. 

Что тут скажешь. О реформи¬ 
ровании села речь ведется дав¬ 
но, но народ на деревне тоже 
грамотный и выводы делать 
умеет. Многих из них, и Харла-
пенкова в частности, сама жизнь 
заставила изучать право, и эко¬ 
номику, и энергетические про¬ 
блемы. Такого человека вокруг 
пальца обвести трудно, вот толь¬ 
ко жаль, что эти усилия варятся 
в собственном соку. 

Тамара ПЧЕЛКО 
На снимке: председатель 

В.Г. Харлапенков 

g ПРЕСС-СЛУЖБА 
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ярмарки краски 
В конце сентября в Смоленске прошла ежегодная осенняя ярмар¬ 

ка. Сельскохозяйственные организации, индивидуальные предпри¬ 
ниматели, владельцы личных подсобных хозяйств Духовщинского 
района приняли активное участие в торговле. 

Осенней 

Чего только не привезли из Духовщинского района на смоленс¬ 
кую праздничную ярмарку! Карпов, толстолобиков, осетров! А 
ещё, конечно же, были мясо, молочная продукция, яйца, мёд и клюк¬ 
ва. Активно раскупались и овощи, выращенные на духовщинской 
земле: картофель, морковь, свекла, лук. Духовщинское РАЙПО пред¬ 
ставило на ярмарке кондитерские и хлебобулочные изделия, мяс-

ные полуфабрикаты. 
Личное подсобное хозяйство Н.А. Мамченкова порадовало смо¬ 

лян богатым ассортиментом мясной продукции. В областной центр 
этим хозяйством были привезены свинина, телятина, мясо птицы. 
ЛПХ Н.А. Мамченкова отмечено благодарностью и денежной пре¬ 
мией Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и 
продовольствию. 

Не смолкали песни на ярмарке в этот солнечный погожий денёк. 
Гостей мероприятия развлекали артисты и из Духовщинского райо¬ 
на. Вокальный ансамбль "Беседа" (руководитель: Е.А. Максурова), 
коллектив Пречистенского сельского Дома культуры, был награж¬ 
дён грамотой за активное участие в ярмарке, посвящённой Дню 
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. 

Знакомьтесь: наш новый депутат 
Всем хорошо известно, 

что основной деятельно¬ 
стью депутатов всех уров¬ 
ней является законотвор¬ 
чество, принятие взве¬ 
шенных и верных реше¬ 
ний, от которых зависит 
наше будущее. И сколько 
бы мы не говорили об 
этом, избиратели всегда 
ждут от своих избранни¬ 
ков конкретных дел, ре¬ 
зультат которых можно 
ощутить уже сегодня. 

Духовщинцам не пер¬ 
вый год везет на депута¬ 
тов, которые представля¬ 
ют наш район в област¬ 
ной Думе. Мы уже при¬ 
выкли к добрым делам 
П.М. Беркса, Е.И. Макси-
менко, Н.А. Дементьева, 
В.А. Юшкова. 

Просьбы своих избира¬ 
телей они никогда не ос¬ 
тавляют без внимания и 
по возможности старают¬ 
ся выполнять их наказы. 
Наши депутаты област¬ 
ной Думы неоднократно 

выделяли денежные сред¬ 
ства на ремонт учрежде¬ 
ний образования, культу¬ 
ры и здравоохранения, 
приобретение новых 
окон, мебели и оборудо¬ 
вания. 

Были знакомы жители 
нашего района и с дея¬ 
тельностью депутата Л.В. 
Платонова, который на 
особом контроле держал 
проблемы здравоохране¬ 
ния, физической культу¬ 
ры и спорта. Лев Василь¬ 
евич всегда откликался на 
просьбы Совета ветера¬ 
нов. В своей депутатской 
работе он особое место 
отводил вопросам патри¬ 
отического воспитания. 

После назначения Л.В. 
Платонова руководите¬ 
лем Аппарата Админист¬ 
рации Смоленской обла¬ 
сти его место в областной 
Думе с 8 июня 2012 года 
занял Александр Анато¬ 
льевич Андрющенков. 
Депутат А.А. Андрющен-

ков, как и Л.В. Платонов, 
член партии ЛДПР будет 
представлять интересы 
Руднянского, Велижского, 
Демидовского, Глинковс-
кого, Кардымовского и 
нашего Духовщинского 
районов. 

Несмотря на столь ко¬ 
роткий срок его работы в 
областной Думе, он уже 
успел зарекомендовать 
себя с положительной сто¬ 
роны. По просьбе работ¬ 
ников историко-художе-
ственного музея Алек¬ 
сандр Анатольевич выде¬ 
лил необходимые денеж¬ 
ные средства на приобре¬ 
тение решеток и ремонт 
лестницы. Откликнулся на 
обращение группы жен¬ 
щин и оказал помощь в 
приобретении оборудова¬ 
ния для терапевтического, 
детского отделений и «Ско¬ 
рой помощи» и замене 
окон в женской консульта¬ 
ции. Решил проблему с 
оказанием материальной 

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

помощи на лечение ре¬ 
бенка-инвалида. Поуча¬ 
ствовал в выделении 
средств на проведение 
праздника, посвященного 
235-летию Духовщины. И, 
как отметил Александр 
Анатольевич, в своей ра¬ 
боте он будет особое вни¬ 
мание уделять подрастаю¬ 
щему поколению. 

У районной админист¬ 
рации со всеми депутата¬ 
ми хорошие деловые вза¬ 
имоотношения и это де¬ 
лает совместную работу 
на благо жителей района 
более результативной. 

Забавы и потешки 
заменяют витамин 

Эта фраза вскользь прозвучала на вечере, организо¬ 
ванном в Третьяковском сельском Доме культуры для 
пожилых людей и на деле подтвердила ее правдивость. 
"А ну-ка бабушки", - назвали свое мероприятие дирек¬ 
тор СДК Н.П. Семенова и методист С.Е. Сергеенкова и 
провели его почти из ничего, сами знаете, какие сред¬ 
ства у сельчан. Однако столы были накрыты, кипел чай, 
настроение у гостей было бодрым. Культработники, они 
же и ведущие, постарались разнообразить общение ве¬ 
селыми конкурсами и остроумными загадками. Ну, 
например, давайте все вместе расшифруем слово "ба¬ 
бушки". Фантазии было не занимать. Оказывается, они 
божественные, аккуратные, бодрые, ушлые, шаловли¬ 
вые, красивые игруньи. И ко всему прочему добавлю, 
они еще и талантливые. А.И. Фоменкова исполнила пес¬ 
ню "Благодарю вас, небеса" на свои стихи и мелодию. 
Депутат Г.К. Донская тоже сочиняет стихи и частушки, 
которые охотно продекламировала гостям. 

У каждой гостьи своя поучительная и богатая собы¬ 
тиями биография, А.Н. Дударева бывшая целинница, и 
хотя возраст у нее весьма почтенный, в праздничном 
мероприятиии принимала самое активное участие. Ак¬ 
тивистам ведущие присвоили соответствующий дворян¬ 
ский "титул" с вручением доверительных грамот и су¬ 
вениров. О.Н. Ковалева стала "мисс Пресса", З.С. Мо-
лоткова - "мисс Красота", Г.К. Донская - "мисс Конфет¬ 
ка". Никого не обидели. А Галине Константиновне пу¬ 
тем тайного голосования был присужден еще и титул 
"мисс Победительница" и приз зрительских симпатий. 
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справедливости 
На минувшей неделе прошла видеоконференция с участием пред

ставителей Министерства труда и социальной защиты, Пенсионно
го фонда Российской Федерации и журналистов. Главной темой 
стало обсуждение стратегии долгосрочного развития пенсионной 
системы. 

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы разра
ботана в соответствии с Указом Президента №597 от 7 мая 2012 
года. Она разрабатывалась Министерством труда и Пенсионным 
фондом совместно с заинтересованными ведомствами в рамках 
рабочей группы. Положения проекта Стратегии широко обсужда¬ 
лись. Текст Стратегии был опубликован на сайте Минтруда России. 

В соответствии с данной Стратегией основными задачами рефор
мирования пенсионной системы являются гарантирование соци¬ 
ально приемлемого уровня пенсионного обеспечения и долгосроч¬ 
ная финансовая устойчивость пенсионной системы. 

Отвечая на вопросы участников видеоконференции руководите¬ 
ли федерального уровня рассказали о новшествах, которые плани¬ 
руется ввести для того, чтобы пенсионная система стала более про¬ 
зрачной. Реализация же Стратегии позволит обеспечить достойный 
уровень пенсионного обеспечения, в основе которого будет ле¬ 
жать принцип социальной справедливости. Чиновники также отве¬ 
тили на вопросы представителей средств массовой информации и 
рассказали, что представляет из себя пенсионная реформа, зачем 
нужны изменения и кто первым почувствует на себе реформиро¬ 
вание. 

Как было отмечено в ходе конференции, Стратегия не содержит 
предложений по повышению общеустановленного пенсионного 
возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Проводится 
реформа будет в три этапа. Реализация первого уже начнется 
в 2013 году. 

Единый день 
пенсонной грамотности 

Под эгидой Пенсионного фонда России во всех регионах Россий¬ 
ской Федерации прошел Единый день пенсионной грамотности. 
Смоленщина принимала самое активное участие в этой акции. 

На прошлой неделе специалисты отдела Пенсионного фонда в 
Духовщинском районе провели уроки пенсионной грамотности 
среди учащихся. Они посетили Духовщинский аграрно-техничес-
кий техникум, Третьяковскую общеобразовательную школу и про¬ 
вели экскурсию в отделе ПФР учеников 9 "А" класса Духовщинс-
кой средней школы. 

Основная цель - повышение уровня социальной грамотности 
российской молодежи, информирование о возможностях по фор¬ 
мированию достойного уровня будущей пенсии. 

Сотрудники ПФР донесли до учащихся базовые знания в области 
пенсионного законодательства, рассказали молодежи об истории 
пенсионного обеспечения в России и о будущих пенсионных пра¬ 
вах, правах на социальные выплаты, а также о способах увеличения 
будущей пенсии, в том числе об участии в Программе государ-
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ственного софинансирования пенсии. Ребята не только получили 
для себя интересную и полезную информацию об особенностях 
применения пенсионного законодательства, но и приняли актив¬ 
ное участие в развернувшейся дискуссии. 

В рамках Единого дня пенсионной грамотности прошла презен¬ 
тация образовательного курса "Пенсионное обеспечение в РФ" для 
старшеклассников и учащихся техникума. Специально для органи¬ 
зации этого курса ПФР выпустил второе издание учебника "Все о 
пенсии: для учебы и жизни". Второе издание учебного пособия 
было подготовлено с учетом изменений в законодательстве, кото¬ 
рые произошли в 2011-2012 годах. 

Данные мероприятия являются продолжением федеральной про¬ 
граммы ПФР по повышению пенсионной грамотности, старт кото¬ 
рой был дан 27 сентября 2011 года. В прошлом году "День пенсион¬ 
ной грамотности" одновременно прошел более чем в 9 500 насе¬ 
ленных пунктах всех регионов России. 

Е.ШАРОВА, начальник отдела ПФР 

/ж ЖИЗНЬ КАК 
О Н А Е С Т Ь 

Сколько потребил -
столько оплатил?.. 

С 1 сентября вступили в силу 
новые правила предоставления 
коммунальных услуг собствен¬ 
никам и пользователям жилых 
помещений многоквартирных и 
жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства 
№354. 

Новыми правилами установ¬ 
лены права и обязанности потре¬ 
бителей. Документ предусмат¬ 
ривает, что жители многоквар¬ 
тирных домов обязаны сооб¬ 
щать показания приборов уче¬ 
та ресурсоснабжающей органи¬ 
зации. На сегодняшний день го¬ 
ворим про электроэнергию в 
нашем районе. 

Теперь потребители, прожи¬ 
вающие в многоквартирных до¬ 
мах, обязаны снимать показа¬ 
ния индивидуальных приборов 
учета электроэнергии с 23 по 26 
число каждого месяца и до 26 
(включительно) передавать их в 
ресурсоснабжающую органи¬ 
зацию - в нашем случае в про¬ 
изводственно-сбытовой учас¬ 
ток ОАО "Смолэнергосбыта". 
И кроме этого, должны оплачи¬ 
вать электроэнергию, как по¬ 
требленную в жилых домах, так 
и электроэнергию, израсходо¬ 
ванную на общедомовые нуж¬ 
ды (с учетом показаний обще¬ 
домового прибора учета). Рас¬ 
ход на общедомовые нужды 
рассчитывается из потребления 
всего многоквартирного дома 
(по общедомовому счетчику) 
вычитается сумма всех объе¬ 
мов электроэнергии, израсхо¬ 
дованных каждой квартирой. 
Причем, расход на общедомо¬ 
вые нужды делится между 
жильцами пропорционально 
площади квартиры. Если обще¬ 
домовой прибор учета отсут¬ 
ствует, объем потребления на 
общедомовые нужды рассчи¬ 
тывается по нормативам, кото¬ 
рые установлены на 1 м 2 пло¬ 
щади общего имущества. 

Как данное Постановление 
поняли жители деревни Берес-
нево, правильно или непра¬ 
вильно, да только взяли и в один 
день просверлили все общедо¬ 
мовые счетчики, нанеся, таким 
образом, значительный ущерб. 
Пока ищут виновного, жильцам 
никакие постановления не 
страшны. 

- Мы платим за свет по нор¬ 
мативам потребления электро¬ 
энергии, - заявила жительница 
деревни Вика Боровикова, - у нас 
нет квартирного счетчика. 

Нет квартирного счетчика не 
только у нее, но и у большин¬ 
ства жителей многоквартирных 
домов. Все счетчики когда-то 
были установлены в подъездах 
домов, да только приборы эти 
изувечены настолько, что не 
только не в состоянии показы¬ 
вать потребляемую электро¬ 
энергию, но и пугают своим 
внешним видом. 

А вот пенсионерка Надежда 
Герасимовна Москалюк похва¬ 
сталась: 

- Раньше у нас стояли счетчи¬ 
ки в подъезде на каждую квар¬ 
тиру, но потом все были разби¬ 
ты, и приходилось платить за 
свет по установленному тарифу. 
А теперь второй месяц пошел, 
как в моей квартире установили 
новый счетчик. Обошелся он 
мне в 1770 рублей. Но, несмот¬ 
ря на эту сумму, меня радует то, 
что я буду платить за свет по по¬ 
казаниям счетчика, сколько на¬ 
горело, столько и заплачу. 

- Но ведь придется платить еще 
и по общедомовому счетчику, -
попыталась пояснить я. 

- Нет, я буду платить столько, 
сколько покажет счетчик в моей 
квартире, - возразила Н.Г. Мос-
калюк, - сколько нагорит, столько 
и буду платить. И никакой суд не 
заставит платить меня больше, 
даже, как вы говорите, по обще¬ 
домовому. 

Отказываются платить и дру¬ 
гие жильцы многоквартирных 
домов. И как результат - повреж¬ 
дение всех общедомовых прибо¬ 
ров. Многих пугает, что счет за 
ОДН (общедомовые нужды: ос¬ 
вещение подъездов, чердачных 
и подвальных помещений, ан¬ 
тенных усилителей, противопо¬ 
жарных систем...) значительно 
ударит по карманам жильцов, 
особенно тех, у кого больше 
жилплощадь. Потому что счет 
перераспределяется не от инди¬ 
видуального потребления, а от 
площади квартиры. 

- Наверное, оплата за общедо¬ 
мовые счетчики и спровоциро¬ 
вала жильцов многоквартирных 
домов на подобную акцию про-

теста, - размышляет библиоте¬ 
карь Валентина Ивановна Коло¬ 
сова. - Если честно, я не в курсе 
всей ситуации, знаю, что с РЭС 
ребята приезжали, полиция. В 
библиотеке счетчик не повреж¬ 
ден, а что касается остальных -
нанесен значительный ущерб. 

Да, люди консервативны и же¬ 
лают платить по-старому. Но мы 
все должны быть законопослуш-

ными гражданами и должны 
жить по тем законам и правилам, 
которые устанавливает наше го¬ 
сударство. Только не всегда и не 
у всех это получается. 

- Не хотят люди платить по об¬ 
щедомовому, - констатирует 
данную ситуацию старший ин¬ 
спектор, бухгалтер Валентина 
Петрона Андрейцева, - вот и вся 
причина. Когда нет счетчиков, 
люди потребляют энергии 
столько насколько хватает воз¬ 
можностей: отапливают жилые 
помещения электротенами, 
электрическими нагревательны¬ 
ми приборами. Судите сами, 
если нет дров, а то и печки, по¬ 
жалуй, выгоднее заплатить за 
электроэнергию по установлен¬ 
ному тарифу, нежели пугаться 
начислений по показаниям элек¬ 
тросчетчиков. 

Вот вам и законопослушные 
граждане. За электроэнергию 
платим, но не переплачиваем. А 
между тем, порча имущества, в 
частности общедомовых счет¬ 
чиков, дело уголовно наказуе¬ 
мое, и если придерживаться 
Постановления Правительства 
РФ №442 от 4.05.2012 г., общедо¬ 
мовые счетчики сетевая компа¬ 
ния имеет право устанавливать 
за счет собственника. 

Нина КИРИЛЛОВА 

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером - деление, д. 51, кв. 107. с правообладателями которых 
Семеновым Олегом Владими- Собрание заинтересованных требуется согласовать местопо-
ровичем 214018, г. Смоленск, ул. лиц по поводу согласования ме- ложение границ: участок с к/н 
Кирова, д.34 "А" квалификаци- стоположения границы состоит- 67:07:0200419:1 (ул. Коммунисти-
онный аттестат кадастрового ин- ся по адресу: Смоленская обл., ческая, д.6), к/н 67:07:0200419:8 
женера № 67-12-0308, контакт- Духовщинский р-н, г. Духовщи- (ул. Цуранова, д.23), с к/н 
ный телефон: 8-910-710-90- на, ул. Цуранова, д. 21 "9" нояб- 67:07:0200419:16 (ул. Цуранова, 
10, e-mail:mrlelik1982 @mail.ru в ря 2012 г. в 12-00 ч. д.17/25), государственная соб-
отношении земельного участка С проектом межевого плана ственность и земельные участ-
расположенного по адресу: 
Смоленская обл., Духовщинс-
кий р-н, г. Духовщина, ул. Цура-
нова, д. 21, выполняются кадаст¬ 
ровые работы в связи с уточне¬ 
нием площади и границы зе¬ 
мельного участка с к/н 
67:07:0200419:9. 

Заказчик кадастровых работ: 
Соловьева Галина Владимиров¬ 
на Адрес: Московская область, 
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое от-

земельного участка можно оз¬ 
накомиться по адресу: г. Смо¬ 
ленск, ул. Кирова, д. 30 А. 

Возражения по проекту меже¬ 
вого плана и требования о про¬ 
ведении согласования местопо¬ 
ложения границ земельного 
участка на местности принима¬ 
ются с "10" октября 2012 г. по 
"26" октября 2012 г. по адресу: г. 
Смоленск, ул. Кирова, д. 30 "А". 

Смежные земельные участки, 

ки в кадастровом квартале 
67:07:0200419 примыкающие к 
земельному участку, располо¬ 
женному по адресу: Смоленс¬ 
кая обл., Духовщинский р-н, г. 
Духовщина, ул. Цуранова, д. 21. 

При проведении согласования 
местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку¬ 
мент, удостоверяющий лич¬ 
ность, а также документы о пра¬ 
вах на земельный участок. 
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ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 

ШКОЛЬНЫЕ 
новости 

Духовщинская школа-
интернат обучает своих 
подопечных не только гра
моте, но и жизни. В буду¬ 
щем ее выпускникам при¬ 
дется надеяться только на 
себя и свои руки. И хотя у 
всех есть родители, но воз¬ 
можно и им тоже (родите
лям) придется рассчиты
вать на поддержку детей. 
Поэтому едва вступив на 
территорию школы сразу 
обращаешь внимание на 
ее особенную ухожен
ность. Здесь не бывает от¬ 
ходов жизнедеятельности, 
все идет в дело. Старые 
тазы превратились в шляп¬ 
ки грибов, деревянные об¬ 
резки в мостик через имп¬ 
ровизированный ручей, 
даже пни обрезанных де¬ 
ревьев облагорожены с 
фантазией. Декоративный 
кустарник, обилие цветов, 
выкошенные лужайки ра¬ 
дуют глаз красотой, и вся 
она творение рук препо¬ 
давателей и учеников, на 
которую взирает памят¬ 
ник Ленину. Этот памят¬ 
ник имеет свою историю. 
Его случайно обнаружи¬ 
ли закопанным в землю, а 
затем установили на тер¬ 
ритории школы. В начале 
войны заботливые руки 
патриотов таким образом 
схоронили памятник нака¬ 
нуне нашествия немецких 
оккупантов. 

Внутри помещения 
тоже красиво и ощущение 
невольного уважения при 
виде массивных колонн, 
арочных коридоров на 
первом и втором этажах, 
узких, длинных, не совре¬ 
менных окон. Зданию уже 
много десятилетий и чего 
только не "видели" его 
стены хорошего и плохо¬ 
го. На первом этаже, воз
ле входа в кабинет СБО, за
ведует которым В.М. Яков-
ченкова прикреплена ме¬ 
мориальная доска: "В этом 
классе в 1948 году высту¬ 
пал советский писатель 
Симонов Константин Ми
хайлович, Герой соцтруда, 
лауреат Ленинской и Го¬ 
сударственной премий". 
К. Симонов один из моих 
любимых писателей и по¬ 
этов, представляю сколько 
людей тогда слушало его 
живое повествование. Он 
всегда выступал образно, 
пророчески, его слова 
прожигали своей прав¬ 
дой, потому что писатель 
рассказывал о том, что ви¬ 
дел, чувствовал и чего мы 
сегодня все боимся, что¬ 
бы не повторилось. 

- Я и мой коллектив ра¬ 
ботаем в едином порыве, 
- рассказала директор 
школы Н.С. Образцова-
Чепой. - У нас полный аль¬ 
янс и взаимопонимание, 
чтобы я могла одна. Надо 
школу подготовить к нача¬ 
лу учебного года, подкра¬ 
сить, подмазать, замаются 
все, и никто не кивает на 

Наша жизнь 
10 октября 2012 

отпуск, нездоровье или 
еще какие уважительные 
причины. Надо, значит 
надо. Я им очень благо¬ 
дарна и знаю, в случае 
чего обойдутся без нянь¬ 
ки и сделают без контроля 
в лучшем виде. И это не 
только косметика помеще¬ 
ния, это еще оформление 
кучи всевозможной доку¬ 
ментации, планов и про¬ 
чей бумажной волокиты. 
Я спокойна, пока решаю 
неотложные хозяйствен¬ 
ные вопросы, другие нео¬ 
тложные тоже будут реше¬ 
ны благополучно. А если 
у кого возникнут дельные 
предложения, стараемся 
претворить в жизнь, пото¬ 
му что детям все во благо. 

Подготовка школы к 
учебному году была за¬ 
вершена 7 августа. Здесь 
финансово поддержали 
спонсоры. Смоленская 
ГРЭС выделила 60 ООО 
рублей, которые истраче¬ 
ны на установку пластико¬ 
вых окон в общежитии. 
Численность новых окон 
прибавилась и благодаря 
помощи депутата Смолен¬ 
ской областной Думы В.В. 
Кузнецова. Еще один об¬ 
ластной депутат Л.В. Пла¬ 
тонов (сейчас он замести¬ 
тель губернатора), тоже 
изыскал средства для ре¬ 
монта и установки окон в 
комнате социальной адап¬ 
тации. Об этой комнате 
надо сказать отдельно. 

Она оборудована с при¬ 
целом на будущее наших 
воспитанников. То, чему 
они здесь научатся очень 
даже пригодится. Мальчи¬ 
ки должны уметь руко¬ 
дельничать, а девочки 
шить и готовить. Здесь они 
и будут обретать практи¬ 
ческий опыт. Комнату 
обустроили тоже сами: 
поклеили, покрасили, на¬ 
стелили линолеум. Есть 
почти вся необходимая 
бытовая техника. 

Есть и своя парикмахер¬ 
ская, где кружок ведет О.В. 
Ларикова, швейная комна¬ 
та, столярная мастерская. 
Наши воспитанники суме¬ 
ют заменить штукатуров-
маляров и даже плотни¬ 
ков, а главное этими ре¬ 
меслами они занимаются 
с удовольствием. Даже 
мальчики шьют. 

Еще одну проблему уда¬ 
лось разрешить с помо¬ 
щью спонсоров - это 
транспорт. Он у нас теперь 
свой. Деньги выделил 
П.М. Беркс, но пока шло 
оформление нужных бу¬ 
маг, стоимость машины 
поднялась в разы. Опуская 
подробности скажу, у нас 
теперь две машины - лег¬ 
ковая и автобус "Газель". 

Выражаем благодар¬ 
ность еще двум благотво¬ 
рительным фондам, с ко¬ 
торыми мы сотруднича¬ 
ем. "Северная корона" 
профинансировала поезд-

ку наших воспитанников в 
Москву на концерт "Рож¬ 
дественская песенка года" 
и в цирк. Вернулись ребя¬ 
та полные впечатлений. 
На днях "Корона" выдели¬ 
ла еще 6О ООО рублей на 
окна. 

Радиостанция "Дорож¬ 
ное радио" из Смоленска 
позволила пополнить биб¬ 
лиотеку детской и специ¬ 
альной литературой. Клас¬ 
сику нашим детям не по¬ 
тянуть, а спецлитература, 
позволяющая тренировать 
мышление и память очень 
даже кстати. 

Материально помогать 
и поддерживать детей, 
обиженных жизнью дело 
святое. Ни один предпри¬ 
ниматель или депутат, к ко¬ 
торому обращалась ди¬ 
ректор, не отказались по¬ 
мочь. На просьбу сразу 
ответ: "Конечно-конечно, 
обязательно, пожалуй¬ 
ста...", а некоторые даже 
и фамилию не желают на¬ 
зывать, помощь в обмен 
на славу не считают доб¬ 
рым делом. Но фамилии 
назвать хочется: началь¬ 
ник ДРСУ, депутат район¬ 
ного Совета В.И. Белов, 
предприниматели А.П. 
Василенков, В.Н. Свинцов, 
Ю.И. Демченков, член 
правления областной но¬ 
тариальной палаты В.А. 
Михалева. Подружились с 
руководством ПО "Крис¬ 
талл". Когда тебя понима¬ 
ют и работать хочется. А 
вообще в школе трудятся 
настоящие энтузиасты, 
среди которых немало мо¬ 
лодых, подающих надежду 
учителей, умеющих при¬ 
вить ребятам интерес к 
своему делу и любовь к 
близким людям. Как бы ни 
было хорошо в казенном 
доме, а дома все ж таки 
лучше, пусть и голодно, и 
холодно. Много ребят из 
очень неблагополучных 
семей, но отправляясь до¬ 
мой на каникулы, везут 
горе-родителям гостинцы, 
что не съели сами, или 
поделки, выполненные 
своими руками. 

Или вот еще пример, на 
9 мая они стояли в строю, 
собираясь возложить цве¬ 
точную гирлянду к подно¬ 
жию памятника воину-ос¬ 
вободителю. Зазвучал 
гимн России, и все как 
один сдернули шапки, хотя 
большинство присутству¬ 
ющих мужчин остались в 
головных уборах. 

Во всем городе кашта¬ 
ны, плоды которых горо¬ 
жане охотно собирают 
осенью, как лекарствен¬ 
ное сырье, растут только 
возле здания школы. Их 
пытались размножить в 
других местах, но они по¬ 
чему то там не прижива¬ 
ются. Говорят, что аура не 
подходит. Она должна 
быть только доброй. 

Т. АЛЕКСЕЕВА 

СЛУЖБА 
ГАЗА Будьте бдительны 

нат. 
4. Оставлять работаю-

ствующую автоматику). 
5. Допускать к пользова-

вызвать работников пред¬ 
приятия газового хозяй¬ 
ства по тел. "О4". 

Уважаемые абоненты! ной бригады организовать стки дымоходов. 
ОАО "Смоленскоблгаз" проветривание помеще- 3. Пользоваться газовы-

в связи с наступлением ния. ми приборами при закры-
осенне-зимнего периода 6. При проявлении запа- тых форточках (фраму-
напоминает правила ха газа в квартире немед- гах), жалюзийных решет-
пользования газом в быту ленно прекратить пользо- ках, решетках вентиляци-

Абоненты, использую- вание газовыми прибора- онных каналов, отсутствии 
щие газ в быту, обязаны: ми, перекрыть краны к тяги в дымоходах и венти-

1. Следить за нормаль- приборам и на приборах, ляционных каналах, щелей 
ной работой газовых при- открыть окна или форточ- под дверями ванных ком-
боров, дымоходом и вен- ки для проветривания по-
тиляции, проверять тягу мещения, вызвать аварий-
до включения и во время ную службу газового хо- щие газовые приборы без 
работы газовых приборов зяйства по телефону "О4" присмотра (кроме прибо-
с отводом продуктов сго- (вне загазованного поме- ров, рассчитанных на не-
рания газа в дымоход. щения). Не пользоваться прерывную работу и име-

2. По окончании пользо- открытым огнем, не ку- ющих для этого соответ-
вания газом закрыть кра- рить, не включать и не 
ны на газовых приборах и выключать электрическое 
перед ними. освещение и электричес- нию газовыми прибора-

3. При неисправности кие приборы, не пользо- ми посторонних лиц, детей 
газового оборудования ваться электрическими дошкольного возраста, 

звонками. лиц, не контролирующих 
7. Для осмотра и ремон- свои действия и не знаю-

та газопроводов и газово- щих правил пользования 
4. При внезапном пре- го оборудования допус- этими приборами. 

кращении подачи газа не- кать в квартиру работни- 6. Использовать поме-
медленно закрыть краны ков предприятий газового щения, где установлены 
газовых приборов и сооб- хозяйства при предъявле- газовые приборы, для сна 
щить в аварийную газо- нии ими служебных удос¬ 

товерений. 
Абонентам запрещается: 
1. Производить само¬ 

паха газа в подвале, вольную газификацию мещений, это грозит от-
подъезде, во дворе, на ули- дома (квартиры), переста- равлением продуктами 
це, необходимо: новку, замену и ремонт 

- сообщить в газовую газовых приборов, балло-
службу по телефону "04" нов и запорной арматуры. газом! Ваша забывчивость, 
(вне загазованной среды); 2. Вносить изменения в невнимательность могут 

- принять меры по уда- конструкцию газовых при- причинить неприятность 
лению людей из загазован- боров. Изменять устрой- вам, вашим близким и со-
ной среды, предотвраще- ство дымовых и вентиля- седям. Только умелое об-
нию включения и выклю- ционных систем. Заклеи- ращение с газовыми при-
чения электрического ос- вать вентиляционные кана- борами и знание правил 
вещения, появлению от- лы, замуровывать или зак- пользования газом помо-
крытого огня и искры; леивать карманы и люки, жет вам избежать несчаст-

- до прибытия аварий- предназначенные для чи- ных случаев. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
"20 " сентября 2012 года № 47 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Озёрненского городского по-селения от 26 июля 2012 года 

№ 39 "Об установлении тарифов оказания услуги по вывозу 
ТБО для Озерненского городского поселения на 2012 год" 

вую службу по телефону 
"04". 

5. При обнаружении за-

и отдыха и отапливать их 
при помощи плиты. 

7. Использовать газовые 
плиты для отопления по-

сгорания газа. 
Будьте внимательны с 

В связи с выявленными 
неточностями, при приня¬ 
тии Решения об установ¬ 
лении тарифов оказания 
услуги по вывозу ТБО 
для Озёрненского город¬ 
ского поселения, Совет 
депутатов Озёрненского 
городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
лен-ской области 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение 

Совета депутатов Озёр-
ненского городского посе-

ления Духовщинского 
района Смоленской обла¬ 
сти от 26 июля 2012 года 
№ 39 " Об уста-новлении 
тарифов оказания услуги 
по вывозу ТБО для Озёр-
ненского городского посе¬ 
ления на 2012 год следую¬ 
щее изменение: 

- В части 1 абзаца 2 сло¬ 
ва "Вывоз и утилизация" 
заменить на слова "Сбор 
и вывоз". 

2. Направить настоящее 
решение Главе муници-

пального образования 
Озернен-ского городского 
поселения Духовщинско-
го района Смоленской об¬ 
ласти Е.В. Кардаш для под¬ 
писания и опубликования 
в газете "Панорама Духов-
щины". 

В.А. ЖЕГУЛОВ, 
председатель Совета 

депутатов Озерненского 
городского поселения 
Е.В. КАРДАШ, глава 

МО Озерненского 
городского поселения 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 17 июля 2012 г. № 14 

О внесении изменений в Устав Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 

'"Управление МинистерстваюстицииРоссийсиэй Федерации по Смоленской области «16» августа 2012г~' 
| Зарегестрированы изменения в Устав. Государственный регастрационный номер RU67507304201 2001 | 
1_ Начальник Управления Минюста России по Смоленской области^ 

В целях приведения Ус
тава Добринского сельско
го поселения Духовщинс
кого района Смоленской 
области в соответствие с 
Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах 
организации местного са¬ 
моуправления в Российс
кой Федерации" (с изме¬ 
нениями и дополнения¬ 
ми), законом Смоленской 
области от 15 июля 2011 
года N 45-з "О наделении 
органов местного само¬ 
управления городских ок¬ 
ругов, городских и сельс¬ 
ких поселений Смоленс¬ 
кой области государствен¬ 
ными полномочиями по 
обеспечению проведения 
ремонта жилых помеще
ний, нуждающихся в ре¬ 
монте, закрепленных за 
детьми-сиротами и деть¬ 
ми, оставшимися без по¬ 
печения родителей, лица¬ 
ми из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
принадлежащих им на 
праве собственности", 
Совет депутатов Добрин-
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Доб-

ринского сельского посе¬ 
ления Духовщинского рай¬ 
она Смоленской области 
следующие изменения: 

1) в статье 6: 
а) часть 3 изложить в 

следующей редакции: 
" 3. Изменение границ 

сельского поселения, вле¬ 
кущее отнесение терри¬ 
торий отдельных входя¬ 
щих в его состав населен¬ 
ных пунктов к территори¬ 
ям других поселений, 
осуществляется с согла¬ 
сия населения данных на¬ 
селенных пунктов, выра¬ 
женного путем голосова¬ 
ния по вопросам измене¬ 
ния границ муниципаль¬ 
ного образования предус¬ 
мотренного частью 3 ста¬ 
тьи 24 Федерального зако¬ 
на "Об общих принципах 
организации местного са¬ 
моуправления в Россий¬ 
ской Федерации", либо на 
сходах граждан, проводи¬ 
мых в порядке, предус¬ 
мотренном статьей 25.1 
Федерального закона "Об 
общих принципах органи¬ 
зации местного самоуп¬ 
равления в Российской 
Федерации", с учетом 
мнения представитель¬ 
ных органов соответству¬ 
ющих поселений."; 

б) часть 5 изложить в 
следующей редакции: 

"5. Под преобразовани¬ 
ем сельского поселения 
понимается его разделе¬ 
ние или объединение. 

Объединение сельского 
поселения с другими 
сельскими (городскими) 

поселениями, не влеку¬ 
щее изменения границ 
иных муниципальных об¬ 
разований, осуществляет¬ 
ся с согласия населения 
каждого из сельских (го¬ 
родских) поселений, вы¬ 
раженного представи¬ 
тельными органами каж¬ 
дого из объединяемых 
поселений. 

Разделение сельского 
поселения, влекущее обра¬ 
зование двух и более по¬ 
селений, осуществляется с 
согласия населения каждо¬ 
го из образуемых поселе¬ 
ний, выраженного путем 
голосования по вопросам 
преобразования муници¬ 
пального образования, 
предусмотренного час¬ 
тью 3 статьи 24 Федераль¬ 
ного закона "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле¬ 
ния в Российской Федера¬ 
ции", либо на сходах граж¬ 
дан, проводимых в поряд¬ 
ке, предусмотренном ста¬ 
тьей 25.1 Федерального 
закона "Об общих принци¬ 
пах организации местного 
самоуправления в Рос¬ 
сийской Федерации."; 

2) в части 1 статьи 7: 
а) пункт 5 изложить в 

следующей редакции: 
"5) дорожная деятель¬ 

ность в отношении авто¬ 
мобильных дорог мест¬ 
ного значения в границах 
населенных пунктов сель¬ 
ского поселения и обеспе¬ 
чение безопасности до¬ 
рожного движения на 
них, включая создание и 
обеспечение функциони¬ 
рования парковок (парко-
вочных мест), осуществ¬ 
ление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог ме¬ 
стного значения в грани¬ 
цах населенных пунктов 
сельского поселения, а 
также осуществление 
иных полномочий в обла¬ 
сти использования авто¬ 
мобильных дорог и осу¬ 
ществления дорожной де¬ 
ятельности в соответствии 
с законодательством Рос¬ 
сийской Федерации;"; 

б) пункт 16 дополнить 
словами ", включая обеспе¬ 
чение свободного доступа 
граждан к водным объек¬ 
там общего пользования и 
их береговым полосам"; 

в) пункт 20 изложить в 
следующей редакции: 

"20) утверждение пра¬ 
вил благоустройства тер¬ 
ритории поселения, уста¬ 
навливающих в том чис¬ 
ле требования по содер¬ 
жанию зданий (включая 
жилые дома), сооруже¬ 
ний и земельных участ¬ 
ков, на которых они рас¬ 
положены, к внешнему 
виду фасадов и огражде¬ 
ний соответствующих 
зданий и сооружений, пе¬ 
речень работ по благоус-

тройству и периодичность 
их выполнения; установ¬ 
ление порядка участия 
собственников зданий (по¬ 
мещений в них) и соору¬ 
жений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустрой¬ 
ства территории поселе¬ 
ния (включая освещение 
улиц, озеленение террито¬ 
рии, установку указателей 
с наименованиями улиц и 
номерами домов, разме¬ 
щение и содержание ма¬ 
лых архитектурных форм), 
а также использования, 
охраны, защиты, воспро¬ 
изводства городских ле¬ 
сов, лесов особо охраняе¬ 
мых природных террито¬ 
рий, расположенных в гра¬ 
ницах населенных пунктов 
поселения;"; 

г) пункт 21 изложить в 
следующей редакции: 

"21) утверждение гене¬ 
рального плана сельского 
поселения, правил земле¬ 
пользования и застройки, 
утверждение подготов¬ 
ленной на основе гене¬ 
рального плана сельского 
поселения документации 
по планировке террито¬ 
рии, выдача разрешений 
на строительство (за ис¬ 
ключением случаев, пре¬ 
дусмотренных Градостро¬ 
ительным кодексом Рос¬ 
сийской Федерации, ины¬ 
ми федеральными закона¬ 
ми), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муни¬ 
ципального строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строитель¬ 
ства, расположенных на 
территории поселения, ут¬ 
верждение местных нор¬ 
мативов градостроитель¬ 
ного проектирования по¬ 
селений, резервирование 
земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, зе¬ 
мельных участков в грани¬ 
цах поселения для муни¬ 
ципальных нужд, осуще¬ 
ствление земельного кон¬ 
троля за использованием 
земель поселения;"; 

д) пункт 22 изложить в 
следующей редакции: 

"22) присвоение наиме¬ 
нований улицам, площа¬ 
дям и иным территориям 
проживания граждан в на¬ 
селенных пунктах, установ¬ 
ление нумерации домов;"; 

е) пункт 28 дополнить 
словами ", а также осуще¬ 
ствление муниципально¬ 
го контроля в области ис¬ 
пользования и охраны 
особо охраняемых при¬ 
родных территорий мест¬ 
ного значения"; 

ж) в пункте 33 слова "и 
надзора" исключить; 

з) дополнить пунктами 
35-40 следующего содер¬ 
жания: 

"35) предоставление по¬ 
мещения для работы на 
обслуживаемом админи-

стративном участке сель¬ 
ского поселения сотруд¬ 
нику, замещающему дол¬ 
жность участкового упол¬ 
номоченного полиции; 

36) до 1 января 2017 года 
предоставление сотруд¬ 
нику, замещающему дол¬ 
жность участкового упол¬ 
номоченного полиции, и 
членам его семьи жилого 
помещения на период 
выполнения сотрудником 
обязанностей по указан¬ 
ной должности; 

37) осуществление му¬ 
ниципального контроля 
за проведением муници¬ 
пальных лотерей; 

38) осуществление му¬ 
ниципального контроля 
на территории особой 
экономической зоны; 

39) обеспечение вы¬ 
полнения работ, необхо¬ 
димых для создания ис¬ 
кусственных земельных 
участков для нужд посе¬ 
ления, проведение откры¬ 
того аукциона на право 
заключить договор о со¬ 
здании искусственного 
земельного участка в со¬ 
ответствии с федераль¬ 
ным законом; 

40) осуществление мер 
по противодействию кор¬ 
рупции в границах посе¬ 
ления."; 

и) первый и второй аб¬ 
зац части 3 изложить в 
следующей редакции: 

" 3 . Органы местного 
самоуправления сельско¬ 
го поселения вправе зак¬ 
лючать соглашения с 
органами местного само¬ 
управления муниципаль¬ 
ного района о передаче 
им осуществления части 
своих полномочий по ре¬ 
шению вопросов местно¬ 
го значения за счет меж¬ 
бюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюд¬ 
жета сельского поселения 
в бюджет муниципально¬ 
го района в соответствии 
с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Решение о передаче 
осуществления части пол¬ 
номочий органов местно¬ 
го самоуправления сельс¬ 
кого поселения по реше¬ 
нию вопросов местного 
значения органам местно¬ 
го самоуправления муни¬ 
ципального района прини¬ 
мается Советом депутатов 
по предложению Главы 
Администрации Добрин-
ского сельского поселения 
(далее - Глава Админист¬ 
рации муниципального 
образования)."; 

3) часть 1 статьи 71 до¬ 
полнить пунктом 10 сле¬ 
дующего содержания: 

"10) оказание поддерж¬ 
ки общественным наблю¬ 
дательным комиссиям, 
осуществляющим обще¬ 
ственный контроль за 
обеспечением прав чело¬ 
века и содействие лицам, 

находящимся в местах 
принудительного содер¬ 
жания."; 

4) дополнить статьей 72 
следующего содержания: 

"Статья 72. Муници¬ 
пальный контроль 

1. Органы местного са¬ 
моуправления сельского 
поселения вправе орга¬ 
низовывать и осуществ¬ 
лять муниципальный кон¬ 
троль по вопросам, пре¬ 
дусмотренным федераль¬ 
ными законами. 

2. К отношениям, свя¬ 
занным с осуществлени¬ 
ем муниципального конт¬ 
роля, организацией и про¬ 
ведением проверок юри¬ 
дических лиц, индивиду¬ 
альных предпринимате¬ 
лей, применяются поло¬ 
жения Федерального зако¬ 
на от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и инди¬ 
видуальных предпринима¬ 
телей при осуществлении 
государственного контро¬ 
ля (надзора) и муници¬ 
пального контроля."; 

5) часть 6 статьи 13 из¬ 
ложить в следующей ре¬ 
дакции: 

"6. Порядок организа¬ 
ции и проведения пуб¬ 
личных слушаний опре¬ 
деляется решением Сове¬ 
та депутатов и должен 
предусматривать срок 
( п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ) 
проведения публичных 
слушаний, заблаговре¬ 
менное оповещение жите¬ 
лей сельского поселения 
о времени и месте прове¬ 
дения публичных слуша¬ 
ний, заблаговременное 
ознакомление с проектом 
муниципального право¬ 
вого акта, другие меры, 
обеспечивающие учас¬ 
тие в публичных слуша¬ 
ниях жителей сельского 
поселения, опубликова¬ 
ние (обнародование) ре¬ 
зультатов публичных слу¬ 
шаний, включая мотиви¬ 
рованное обоснование 
принятых решений."; 

6) подпункт 5 пункта 4 
статьи 13 изложить в сле¬ 
дующей редакции: 

"5) проекты правил 
землепользования и заст¬ 
ройки, проекты плани¬ 
ровки территорий, проек¬ 
ты правил благоустрой¬ 
ства территорий , а также 
вопросы предоставления 
разрешений на условно 
разрешенный вид ис¬ 
пользования земельных 
участков и объектов ка¬ 
питального строительства 
,вопросы отклонения от 
предельных параметров 
разрешенного строитель¬ 
ства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства , вопросы 
изменения одного вида 
разрешенного использо¬ 
вания земельных участ¬ 
ков и объектов капиталь-

ного строительства на 
другой вид такого исполь¬ 
зования при отсутствии 
утвержденных правил 
землепользования и заст¬ 
ройки." ; 

7) пункт 4 части 1 ста¬ 
тьи 19 изложить в следу¬ 
ющей редакции: 

"4) Контрольно-ревизи¬ 
онная комиссия Добрин-
ского сельского поселе¬ 
ния Духовщинского рай¬ 
она Смоленской области 

(далее - Контрольно-ре¬ 
визионная комиссия)."; 

8) пункт 6 части 2 ста¬ 
тьи 21 изложить в следу¬ 
ющей редакции: 

"6) определение поряд¬ 
ка принятия решений о 
создании, реорганизации 
и ликвидации муници¬ 
пальных предприятий, а 
также об установлении 
тарифов на услуги муни¬ 
ципальных предприятий 
и муниципальных учреж¬ 
дений, выполнение работ, 
за исключением случаев, 
предусмотренных феде¬ 
ральными законами;"; 

9) пункт 3 части 3 ста¬ 
тьи 21 изложить в следу¬ 
ющей редакции: 

"3) назначение на дол¬ 
жность председателя Кон¬ 
трольно-ревизионной ко¬ 
миссии."; 

10) часть 3 статьи 21 до¬ 
полнить пунктами 26-28 
следующего содержания: 

"26) осуществление 
мер по противодействию 
коррупции в границах по¬ 
селения; 

27) утверждение пра¬ 
вил благоустройства тер¬ 
ритории поселения, уста¬ 
навливающих в том чис¬ 
ле требования по содер¬ 
жанию зданий (включая 
жилые дома), сооруже¬ 
ний и земельных участ¬ 
ков, на которых они рас¬ 
положены, к внешнему 
виду фасадов и огражде¬ 
ний соответствующих 
зданий и сооружений, пе¬ 
речень работ по благоус¬ 
тройству и периодич¬ 
ность их выполнения; 

28) установление по¬ 
рядка участия собствен¬ 
ников зданий (помещений 
в них) и сооружений в 
благоустройстве прилега¬ 
ющих территорий;" 

11) статью 22 дополнить 
частью 5.1. следующего 
содержания: 

"5.1. Депутаты Совета 
депутатов должны со¬ 
блюдать ограничения и 
запреты и исполнять обя¬ 
занности, которые уста¬ 
новлены Федеральным 
законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии корруп¬ 
ции" и другими федераль¬ 
ными законами."; 

12) часть 2 статьи 23 из¬ 
ложить в следующей ре¬ 
дакции: 

/Окончание на стр.6/ 



ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ о 10 октября 2012 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 17 июля 2012 г. № 14 

О внесении изменений в Устав Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 
/Окончание. 

Начало на стр.5/ 
"2. Решение Совета де

путатов о досрочном 
прекращении полномо
чий депутата по основа
ниям, указанным в пунк
тах I, 3 - I I части I насто
ящей статьи, за исключе¬ 
нием отзыва депутата из¬ 
бирателями, принимается 
не позднее чем через 30 
дней со дня появления 
основания для досрочно¬ 
го прекращения полно
мочий, а если это основа¬ 
ние появилось в период 
между заседаниями Сове¬ 
та депутатов, - не позднее 
чем через три месяца со 
дня появления такого ос¬ 
нования."; 

13) статью 23 дополнить 
частью 3 и частью 4 сле
дующего содержания: 

" 3 . Депутат в случае 
принятия им решения о 
прекращении полномо¬ 
чий в форме отставки по 
собственному желанию 
представляет соответству¬ 
ющее заявление в Совет 
депутатов на имя Главы 
муниципального образо¬ 
вания. Днем прекраще¬ 
ния полномочий депута¬ 
та считается день, указан¬ 
ный в заявлении, а в слу¬ 
чае если конкретная дата 
прекращения полномо¬ 
чий депутата в заявлении 
не указана, - день поступ¬ 
ления заявления в Совет 
депутатов. Поступившее в 
Совет депутатов заявле¬ 
ние, оформленное с со¬ 
блюдением требований, 
предусмотренных насто¬ 
ящим пунктом, не может 
быть отозвано лицом, его 
направившим. 

В срок, не превышаю
щий 5 дней с момента по¬ 
ступления заявления в 
Совет депутатов, Глава 
муниципального образо¬ 
вания направляет заве¬ 
ренную копию заявления 
в избирательную комис¬ 
сию муниципального об¬ 
разования. 

4. Информация о дос¬ 
рочном прекращении 
полномочий депутата 
подлежит официальному 
опубликованию (обнаро¬ 
дованию)."; 

14) статью 25 допол¬ 
нить частью 6.1. следую¬ 
щего содержания: 

"6.1. Глава муниципаль¬ 
ного образования должен 
соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обя¬ 
занности, которые уста¬ 
новлены Федеральным 
законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии корруп¬ 
ции" и другими федераль¬ 
ными законами."; 

15) в статье 27: 
а) в части 7: 
пункт 33 дополнить сло¬ 

вами ", включая обеспе¬ 
чение свободного досту¬ 
па граждан к водным 
объектам общего пользо-

вания и их береговым по¬ 
лосам"; 

пункт 36 изложить в сле¬ 
дующей редакции: 

"36) организация благо¬ 
устройства территории 
поселения (включая осве¬ 
щение улиц, озеленение 
территории, установку 
указателей с наименова¬ 
ниями улиц и номерами 
домов, размещение и со¬ 
держание малых архитек¬ 
турных форм), а также ис¬ 
пользования, охраны, за¬ 
щиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов 
особо охраняемых при¬ 
родных территорий, рас¬ 
положенных в границах 
населенных пунктов посе¬ 
ления;"; 

пункт 37 изложить в сле¬ 
дующей редакции: 

"37) утверждение под¬ 
готовленной на основе ге¬ 
нерального плана сельс¬ 
кого поселения докумен¬ 
тации по планировке тер¬ 
ритории, выдача разре¬ 
шений на строительство 
(за исключением случа¬ 
ев, предусмотренных 
Градостроительным ко¬ 
дексом Российской Феде¬ 
рации, иными федераль¬ 
ными законами), разре¬ 
шений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осу¬ 
ществлении муниципаль¬ 
ного строительства, ре¬ 
конструкции объектов ка¬ 
питального строитель¬ 
ства, расположенных на 
территории поселения, 
утверждение местных 
нормативов градострои¬ 
тельного проектирования 
поселений, резервирова¬ 
ние земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, 
земельных участков в гра¬ 
ницах поселения для му¬ 
ниципальных нужд, осу¬ 
ществление земельного 
контроля за использова¬ 
нием земель поселения;"; 

пункт 38 изложить в сле¬ 
дующей редакции: 

"38) присвоение наиме¬ 
нований улицам, площа¬ 
дям и иным территориям 
проживания граждан в на¬ 
селенных пунктах, уста¬ 
новление нумерации до¬ 
мов;"; 

пункт 44 дополнить сло¬ 
вами ", а также осуществ¬ 
ление муниципального 
контроля в области ис¬ 
пользования и охраны 
особо охраняемых при¬ 
родных территорий мест¬ 
ного значения"; 

в пункте 48 слова "и 
надзора" исключить; 

пункт 49 изложить в сле¬ 
дующей редакции: 

"49) создание условий 
для деятельности добро¬ 
вольных формирований 
населения по охране об¬ 
щественного порядка;"; 

дополнить пунктами 
49.1 и 49.2 следующего со¬ 
держания: 

"49.1) предоставление 
помещения для работы на 

обслуживаемом админи¬ 
стративном участке сель¬ 
ского поселения сотруд¬ 
нику, замещающему дол¬ 
жность участкового упол¬ 
номоченного полиции; 

49.2) до 1 января 2017 
года предоставление со¬ 
труднику, замещающему 
должность участкового 
уполномоченного поли¬ 
ции, и членам его семьи 
жилого помещения на пе¬ 
риод выполнения сотруд¬ 
ником обязанностей по 
указанной должности;"; 

пункт 51 части 7 изложить 
в следующей редакции: 

"51) обеспечение про¬ 
ведения ремонта жилых 
помещений, нуждающих¬ 
ся в ремонте, закреплен¬ 
ных за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, ли¬ 
цами из числа детей-си¬ 
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
принадлежащим им на 
праве собственности, за 
исключением случаев, 
когда данные жилые поме¬ 
щения находятся в соб¬ 
ственности двух и более 
лиц (кроме лиц указанной 
категории);"; 

дополнить пунктами 52 
- 56 следующего содер¬ 
жания: 

"52) осуществление му¬ 
ниципального контроля за 
проведением муници¬ 
пальных лотерей; 

53) осуществление му¬ 
ниципального контроля 
на территории особой 
экономической зоны; 

54) обеспечение вы¬ 
полнения работ, необхо¬ 
димых для создания ис¬ 
кусственных земельных 
участков для нужд посе¬ 
ления, проведение откры¬ 
того аукциона на право 
заключить договор о со¬ 
здании искусственного 
земельного участка в со¬ 
ответствии с федераль¬ 
ным законом; 

55) осуществление мер 
по противодействию кор¬ 
рупции в границах посе¬ 
ления; 

56) дорожная деятель¬ 
ность в отношении авто¬ 
мобильных дорог мест¬ 
ного значения в границах 
населенных пунктов сель¬ 
ского поселения и обес¬ 
печение безопасности до¬ 
рожного движения на 
них, включая создание и 
обеспечение функциони¬ 
рования парковок (парко-
вочных мест), осуществ¬ 
ление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог ме¬ 
стного значения в грани¬ 
цах населенных пунктов 
сельского поселения, а 
также осуществление 
иных полномочий в обла¬ 
сти использования авто¬ 
мобильных дорог и осу¬ 
ществления дорожной де¬ 
ятельности в соответствии 
с законодательством Рос-

сийской Федерации; 
57) Администрация 

сельского поселения об¬ 
ладает иными полномо¬ 
чиями, определенными 
федеральными и област¬ 
ными законами, настоя¬ 
щим Уставом, норматив¬ 
ным правовым актом Со¬ 
вета депутатов."; 

б) дополнить частью 9 
следующего содержания: 

"9. Администрация 
сельского поселения яв¬ 
ляется органом муници¬ 
пального контроля, к пол¬ 
номочиям которого отно¬ 
сятся: 

1) организация и осуще¬ 
ствление муниципального 
контроля на территории 
сельского поселения; 

2) разработка админис¬ 
тративных регламентов 
осуществления муници¬ 
пального контроля в соот¬ 
ветствующих сферах дея¬ 
тельности. Разработка и 
принятие указанных ад¬ 
министративных регла¬ 
ментов осуществляются в 
порядке, установленном 
нормативными правовы¬ 
ми актами Смоленской 
области; 

3) организация и прове¬ 
дение мониторинга эф¬ 
фективности муници¬ 
пального контроля в соот¬ 
ветствующих сферах дея¬ 
тельности, показатели и 
методика проведения ко¬ 
торого утверждаются 
Правительством Россий¬ 
ской Федерации; 

4) осуществление иных 
полномочий, предусмот¬ 
ренных федеральными за¬ 
конами, областными зако¬ 
нами и иными норматив¬ 
ными правовыми актами 
Смоленской области."; 

16) в статье 271 : 
а) дополнить частью 6.1. 

следующего содержания: 
"6.1. Глава Администра¬ 

ции муниципального об¬ 
разования должен соблю¬ 
дать ограничения и запре¬ 
ты и исполнять обязаннос¬ 
ти, которые установлены 
Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими фе¬ 
деральными законами."; 

б) часть 10 изложить в 
следующей редакции: 

"10. Главе Администра¬ 
ции муниципального об¬ 
разования, замещающему 
данную должность не ме¬ 
нее одного года, при остав¬ 
лении им должности в день 
увольнения выплачивается 
за счет средств местного 
бюджета единовременная 
выплата в размере шести¬ 
месячного денежного со¬ 
держания по замещаемой 
им должности муници¬ 
пальной службы. 

В указанной части под 
оставлением Главой Ад¬ 
министрации муници¬ 
пального образования 
должности понимается 
истечение срока действия 

контракта, а также досроч- района о передаче конт-
ное прекращение полно¬ 
мочий в случае растор¬ 
жения контракта по согла¬ 
шению сторон или в су¬ 
дебном порядке на осно¬ 
вании заявления Главы 
Администрации муници¬ 
пального образования в 
связи с нарушением усло¬ 
вий контракта органами 
местного самоуправле¬ 
ния и (или) органами го¬ 
сударственной власти 
Смоленской области."; 

17) статью 28 изложить 
в следующей редакции: 

"Статья 28. Контрольно-
ревизионная комиссия 

1. Контрольно-счетным 
органом муниципально¬ 
го образования является 
Контрольно-ревизионная 
комиссия. 

2. Порядок образования 
и деятельности Конт¬ 
рольно-ревизионной ко¬ 
миссии определяются 
Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-
ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельно¬ 
сти контрольно-счетных 
органов субъектов Рос¬ 
сийской Федерации и му¬ 
ниципальных образова¬ 
ний", областным законом 
от 23.11.2011 № 101-з "Об 
отдельных вопросах орга¬ 
низации и деятельности 
контрольно-счетных орга¬ 
нов муниципальных обра¬ 
зования Смоленской об¬ 
ласти", настоящим Уста¬ 
вом и принимаемыми в 
соответствии с ними му¬ 
ниципальными правовы¬ 
ми актами. 

3. Контрольно-ревизи¬ 
онная комиссия является 
постоянно действующим 
органом внешнего муни¬ 
ципального финансового 
контроля, образуемым в 
целях контроля за испол¬ 
нением местного бюдже¬ 
та, соблюдением установ¬ 
ленного порядка подго¬ 
товки и рассмотрения 
проекта местного бюдже¬ 
та, отчета о его исполне¬ 
нии, а также в целях конт¬ 
роля за соблюдением ус¬ 
тановленного порядка 
управления и распоряже¬ 
ния имуществом, находя¬ 
щимся в муниципальной 
собственности муници¬ 
пального района. 

4. Контрольно-ревизи¬ 
онная комиссия образу¬ 
ется Советом депутатов и 
подотчетна ему. 

5. Контрольно-ревизи¬ 
онная комиссия не обла¬ 
дает правами юридичес¬ 
кого лица. 

6. Полномочия, состав, 
структура и порядок дея¬ 
тельности Контрольно-
ревизионной комиссии 
устанавливаются норма¬ 
тивным правовым актом 
Совета депутатов. 

7. Совет депутатов впра¬ 
ве заключить соглашение 
с представительным орга¬ 
ном муниципального 

рольно-счетному органу 
муниципального района 
полномочий Контрольно-
ревизионной комиссии 
по осуществлению внеш¬ 
него муниципального фи¬ 
нансового контроля."; 

18) часть 1статьи 29 до¬ 
полнить пунктом 4 следу¬ 
ющего содержания: 

"4) Председатель Конт¬ 
рольно-ревизионной ко¬ 
миссии Добринского 
сельского поселения Ду-
ховщинского района Смо¬ 
ленской области."; 

19) часть 1 статьи 32 до¬ 
полнить пунктом 3.1 сле¬ 
дующего содержания: 

"3.1) постановления и 
распоряжения Главы му¬ 
ниципального образова¬ 
ния по иным вопросам, 
отнесенным к его компе¬ 
тенции настоящим Уста¬ 
вом в соответствии с на¬ 
стоящим Федеральным 
законом "Об общих прин¬ 
ципах организации мест¬ 
ного самоуправления в 
Российской Федерации", 
другими федеральными 
законами;"; 

20) абзац 2 части 2 ста¬ 
тьи 33 после слов "Глава 
Администрации муници¬ 
пального образования," 
дополнить словами "Кон¬ 
трольно-ревизионная ко¬ 
миссия,". 

21) часть 2 статьи 37 до¬ 
полнить пунктом 21 сле¬ 
дующего содержания: 

"21) имущество, пред¬ 
назначенное для органи¬ 
зации охраны обществен¬ 
ного порядка в границах 
поселения."; 

22) статью 37 дополнить 
частью 2.1. следующего 
содержания: 

"2.1. В собственности 
сельского поселения мо¬ 
жет находиться иное иму¬ 
щество, необходимое для 
осуществления полномо¬ 
чий по решению вопро¬ 
сов местного значения 
поселения."; 

23) часть 2 статьи 501 
дополнить пунктом 4 сле¬ 
дующего содержания: 

"4) несоблюдение огра¬ 
ничений и запретов и не¬ 
исполнение обязанностей, 
которые установлены Фе¬ 
деральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии кор¬ 
рупции" и другими феде¬ 
ральными законами.". 

2. Настоящее решение 
вступает в силу после дня 
официального опублико¬ 
вания в газете "Панора¬ 
ма Духовщины" после го¬ 
сударственной регистра¬ 
ции в Управлении Мини¬ 
стерства юстиции Рос¬ 
сийской Федерации по 
Смоленской области. 

Н. Т.АЛЕКСЕЕВА, 
глава муниципального 

образования Добринского 
сельского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
От всей души поздравляем с днем рождения любимого, 
незаменимого человека, дорогого папулечку, дедушку и 
прадедушку КУЛИКОВА АЛЕКСЕЯ АНТОНОВИЧА! 

Будь мудрым, могучим, великодушным на дол • Н Р ~ 
гие года. Дай Бог тебе крепкого здоровья, счаст¬ 
ливых и радостных дней. Наша любовь к тебе без

мерна, уважение безгранично, восхищение то Ч^Р"^ • 
бой бескрайне. Оставайся таким же сильным еще *• 
на много лет вперед. 

Дети, внуки, правнуки' 

Замечательного соседа, мудрого советчика и 
просто хорошего человека КУЛИКОВА АЛЕКСЕЯ 

АНТОНОВИЧА хотим поздравить с важной, 
знаменательной датой в его жизни. 

Даже и не верится в то, что наш сосед 
Прожил уж на свете белом 90 лет! 
Сколько в нем энергии, доброты, 
Сколько человеческой, душевной красоты! 
Пусть душа не старится никогда, 
Каждый день Вас радует лишь всегда. 
Пусть судьба хранит от горестей и бед, 
От души желаем Вам дожить до сотни лет! 

Конашенковы: Вася, Оля, Александра, Анечка 

От всего сердца поздравляем с юбилеем нашу дорогую 
и любимую жену, мамулечку, бабушку и тещу 

А ФАНАСЬЕВУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ! 
Мамочка любимая, i ' ^ i i . ВЧ»^-

Ты добрая и милая, > У ^ 
Заботливая и ласковая, 
Самая прекрасная. 
Пусть в этот день и солнце светит ярче, 
Цветы под ноги падают ковром, 
Желаем молодости, мира, счастья 
Всего, что называется добром. 

Твои муж Виктор; дети: Елена, Виталий, Александр; 
внуки: Сашенька и Костик, и зять Вячеслав 

От всего сердца поздравляем с юбилеем дорогую и 
любимую маму, тещу и бабушку МОРОЗОВУ 

: V НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ! 
•1 Милая, хорошая, родная, 
J Не грусти сегодня о годах. 
i Все равно для нас ты молодая, 

Даже с серебринкой на висках. 
Нам твои морщинки незаметны 

I И тебя на свете лучше нет. 
1 Будь же ты здоровой и счастливой 
I Еще многомногомного лет. 

Дочь Люба, зять Андрей, 
и внучка Екатерина 

[ШММЖЕ OIOIBA БЛАГОДАРИООГИ1 

| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Доб

|ринская основная общеобразовательная школа выражает искрен

нюю благодарность Зятькову Владимиру Сергеевичу за оказан

ную благотворительную помощь в приобретении пиломатериа

I лов для ремонта спортивного зала школы, а также директору фи

лиала "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" Бращенкову Вик

тору Ивановичу за оказанную благотворительную помощь в при

I обретении компьютерной техники и линолеума для класса. 
Т.Ф. Киселева, директор школы^ 

1~ ОСП Ярцевский почтамт доводит до сведения подписчиков, что с П 
I октября 2012 года ПРОВОДИТСЯ подписка на первое полугодие 2013 
| года на газеты и журналы, подписка принимается во всех отделениях 
1_связи. Справки по телефону: 8 (48143) 53784 J 

В магазине "Городок" ОТКРЫТ отдел "Свежее мясо". 
В магазин "Городок" ТРЕБУЕТСЯ продавец. Зарплата высокая. 

СДАМ или ПРОДАМ благоустроенную однокомнатную квартиру по ад

ресу: Бугаева, д.86, (2й этаж). Телефон: 89516914028 
^ 16 октября 2012 года с 14 до 15 часов 30 минут в помещении 
I прокуратуры Духовщинского района по адресу: г. Духовщина, ул. I 
| Луначарского, д.18 будет организован прием граждан заместите1 
лем прокурора Смоленской области, старшим советником юсти

^ции Краюхиным Сергеем Леонидовичем. 

II октября с 15:00 до 15:30 на рынке пос? 
• Озерный, с 16:30 до 17:00 в Духовщине (в I 

районе автостанции) Московская и Брянс1 
кая птицефабрики будут продавать КУР: 51 
ти месяцев 200 руб, Ю месяцев 250 руб. При 

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 

ПРОДАЕТСЯ дешево 2хкомнат
ная квартира в 3хквартирном доме 
по ул. Глинки, д.25, кв.2. Имеются 
два сарая (один рубленый), два га¬ 
ража, погреб, земельный участок. 
Подведен газ к дому, вода в квар
тире. Телефон: 89156478415 

ПРОДАЕТСЯ 1/2 часть складаан¬ 
гара, металлический, утепленный, 
площадь 400 м 2 (производство 
Финляндия). Бетонный пол, высо¬ 
кие ворота, есть электричество. 
Цена  350 тыс. руб. Торг. 
Телефон: 89101114660 

ПРОДАЕТСЯ 2хкомнатная квар
тира в районе ПМК (5тиэтажка 4
й этаж). Тел.: 89672594532 

ПРОДАМ дом 61,6 м2. Имеются: га¬ 
раж, большой сарай, постройки, газ, 
вода в доме. Также ПРОДАЕТСЯ ав¬ 
томашина АУДИ 1991 г.вып. 
Телефон: 89082856195 

ПРОДАМ 2хкомнатную квартиру 
в п. Озерный, 2ой этаж 2хэтажно
го дома, солнечная сторона (торфя¬ 
ники). Телефон: 89517006930 

I покупке 10 кур 11я бесплатно. Телефон: 
8-952-995-89-40 

ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ80, а 
также двухосная телега, 3хкорпус
ный плуг, коробка передач в сборе 
и "гусек". Цена 110 тысяч рублей. 
Телефон: 89038935880 

ПРОДАМ ВАЗ 21214 (NTVA) 2011 
г.вып. Цвет "спелая вишня", инжек
тор, ГУР, КПП5, сигнализация, 
музыка, тонировка, обработка, за¬ 
щита, фаркоп, 2 комплекта резины, 
диски литые "Хамелеон", пробег 20 
тыс. км. Состояние нового авто. 
Цена договорная. 
Телефон: 89206618302 

Р А З Н О Е 

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для старой 
женщины с выполнением работ по 
дому (приготовление пищи, стирка, 
уборка) на полный рабочий день, 
возможно с проживанием (питание 
и проживание бесплатно). Оплата по 
договоренности. 
Тел.: 41181, 89206652977 

ПРОДАМ поросят 9ти недель. 
Телефон: 89605808367 

Духовщинскому РАЙПО ТРЕБУ
ЕТСЯ продавец на подмену отпус
ка в магазин "Райский сад" г. Ду
ховщина. Справки по телефонам: 
41769, 42281 

ПРОДАЮТСЯ поросята 2хмесячные 
(Духовщина). Тел.: 89517163176 

ПРОДАМ погульную телку. 
Телефон: 89516910795 

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ: кондитер и повар в 
общепит, пекарь на хлебокомбинат, 
продавец в магазин "Товары для 
дома". Справки по тел.: 41769 

ПРОДАМ коз погуленых. 
Телефон: 89066687225 

ИЩУ няню для 2хлетнего ребен¬ 
ка в Московской области с предос¬ 
тавлением жилплощади. Телефон: 
89082860411 

ПРОДАМ свинину. 
Телефон: 89516999837 

УТЕРЯННЫЙ диплом Духовщинс
кого ПУ6, выданный в 2010 году на 
имя Ефимовой Виктории Николаев
ны, считать недействительным. 

Срочно ПРОДАМ б/у мебель: ди¬ 
ванкнижку, трельяж, тумбочку 
под телевизор. Дешево. Телефон: 
89156333712 

и к и 
д 

Лучше и дешевле только у нас 
г. Ярцево, ул. М. Горького, д.15 т.: 8-952-999-88-89 

Цены от производителя 
Межкомнатные двери от 1200 рублей 

Железные двери от 3100 рублей 
Более 50 видов дверей в наличии и под заказ 

ПРОДАМ или СДАМ в аренду на срок по договоренности 2хкомнатную 
квартиру в Духовщине по адресу ул. Бугаева, д.45, без удобств, общей 
площадью 42 м2, 1й этаж, имеется большой сухой подвал, отдельный 
закрытый коридор, к дому подведен газ, южная сторона. 
Т^л£фон^1:_8951_69035-19,_8951_7116782 

ПРОДАЕТСЯУАЗ-469 назапчасти"телефонг432457послет8:00 часов) 
ПРОДАМ 3хкомнатную квартиру по адресу: г. Духовщина, ул. М. Горь

кого, д.9а, общей площадью 69,9 м 2 (жилая  47,4 м2), санузел раздельный, 
2 балкона, 1й этаж 5тиэтажки. Телефон: 89517093933 
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21093 2001 г.вып., цвет "снежная королева" светло

серебристый металлик, пробег 120 тыс. км, инжектор 1,5 котел подогрева 
ДВС, антикор, фаркоп. В хорошем состоянии. Цена договорная. 
Т^ефон:8-9107129581 
ПРОДАЕТСЯ раздаточная коробка на ВАЗ21214, новая. Тел.: 89107129581 

Памяти товарища 
5 октября в д. Третьяково состоялись похороны Лохмановой 

Марии Михееевны 1950 года рождения. 
Мария с мужем Анатолием приехали к нам из д. Велисто моло¬ 

доженами. Это достойная чета воспитала сына и дочь. 
Мария Михеевна была в колхозе "Пламя" бессменным ответ

ственным секретарем. Ее уважали все жители не только за добро¬ 
совестный труд, но и за личные качества, такие как порядочность, 
трудолюбие и искренность. 

В деревне ее называли теплым именем  Маша. Ее любили. В 
день похорон лил дождь целый день, но пришли всевсе прово¬ 
дить в последний путь хорошего доброго человека  Марию Ми¬ 
хеевну Лохманову. 

Прошла воды не замутив по жизненной дороге, 
Встречая на своем пути и беды, и тревоги. 
Была примером для подруг,  чистейшая душою; 
Для мужа  и жена, и друг, а для детей  святою. 
В честь Богородицы ее Мариею назвали. 
Такие имя неспроста родители ей дали. 
Цветут прекрасные цветы и радуют округу. 
Они  твои: дарила ты их недругу и другу. 
Хотела, чтобы жизнь цвела, как яркий палисадник. 
Я их "Марией" назвала, ты нам дарила праздник. 
Сама тихонечко ушла, уснула навсегда. 
Мария, Маша, ты была скромна, добра, горда... 
"Спасибо" говорю от нас, от всех односельчан. 
Прости нас, Маша, в этот час, он для прощенья дан 
И для прощанья. Мы скорбим, жалеем, любим, помним 
И светлый чистый образ твой мы навсегда запомним. 

AM ФОМИНА 

Разделите нашу скорбь 

Духовщинский районный Совет депутатов выражает искреннее собо¬ 
лезнование депутату Лохманову Эдуарду Анатольевичу по поводу 
постигшего его горя  смерти матери Лохмановой Марии Михеевны. 
Выражаем искренние соболезнования тренеру по тхэквондо Лохмано

ву Эдуарду Анатольевичу по поводу постигшего его горя  преждев¬ 
ременной смерти матери Марии Михеевны. 

Воспитанники и их родители 
Выражаем искренние соболезнования депутату районного Совета де¬ 
путатов Лохманову Эдуарду Анатольевичу по поводу постигшего его 
горя  преждевременной смерти матери Марии Михеевны. 

А.К. Русаков, Н.Н. Воробьев 
Выражаю искреннее соболезнование семье Сотникова Александра Кон¬ 
стантиновича по поводу постигшего горя  смерти матери, бабушки и 
свекрови Сотниковой Просковьи Семеновны. 

Н.С. Иванова 
Коллектив районной больницы выражает искреннее соболезнование 
врачухирургу Сильченко Олегу Владимировичу по поводу постиг¬ 
шего его горя  смерти тещи. 
Администрация и Совет депутатов Пречистенского сельского поселе¬ 
ния глубоко скорбят по поводу смерти участника Великой Отечествен¬ 
ной войны Филиппенкова Ивана Алексеевича и выражают искрен¬ 
ние соболезнования родным и близким покойного. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 

I канал 
05.00Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00Новости 
09.15 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 «Время обе
дать!» 
13.00 Дешево и серди¬ 
то 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ" 
17.00 «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "ОДНОЛЮ¬ 
БЫ" 
23.30 «Вечерний Ур-
гант» 
00.00 Новости 
00.20 «БЕЗ СВИДЕТЕ¬ 
ЛЕЙ» 
00.50 «ГПЮПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 
01.40 «РАЗВОД» 

Россия 

05.00 Утро России. 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА" 
23.25 «АЛСИБ. Сек¬ 
ретная трасса» 
00.30 «Девчата» 
01.10 Вестис 
01.35 «ДОМ ЧЕР-
НЫХТЕНЕЙ» 

ВТОРНИК, 16 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за¬ 
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 «Время обе¬ 
дать!» 
13.00 Дешево и серди¬ 
то 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УЛИЦЫ РАЗ¬ 
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
17.00 «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "ОДНОЛЮБЫ" 
23.30 «Вечерний Ур-
гант» 
00.00 Новости 
00.20 «БЕЗ СВИДЕТЕ¬ 
ЛЕЙ» 
00.50 « О Б И Т Е Л Ь 
ЛЖИ» 
01.25 «КАЛИФРЕ-
НИЯ» 
01.55 «ОСАДА» 

Россия 
05.00 Утро России 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШКА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.35 Местное время 
17.55 "ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА" 
18.50 Футбол 
20.55 Вести 
21.20 Спокойной 
ночи, малыши! 
21.30 "ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА" 
23.10 Специальный 
корреспондент 
00.15 «Край янтарной 
лихорадки» 
01.05 Вестис 
01.30 Честный детек¬ 
тив 
02.05 «КОШМАР¬ 
Н Ы Й М Е Д О В Ы Й 
МЕСЯЦ» 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 15 по 21 октября 
СРЕДА, 17 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за¬ 
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 «Время обе¬ 
дать!» 
13.00 Дешево и серди¬ 
то 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УЛИЦЫ РАЗ¬ 
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
17.00 «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "РАЗВОД" 
23.30 «Вечерний Ур-
гант» 
00.00 Новости 
00.20 «БЕЗ СВИДЕТЕ¬ 
ЛЕЙ» 
00.50 «БЕЛЫЙ ВО¬ 
РОТНИЧОК» 
01.40 «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "СЕРДЦЕ МА¬ 
ТЕРИ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА" 
23.05 «Близкий Даль¬ 
ний. Предчувствие 
судьбы» 
01.05 Вестис 
01.30 «ЗАКОН РАН-
ДАДУ» 

четверг, 18 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за¬ 
купка 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 «Время обе¬ 
дать!» 
13.00 Дешево и серди¬ 
то 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УЛИЦЫ РАЗ¬ 
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
17.00 «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 
18.00 Новости 
18.50 "Давай поже¬ 
нимся!" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 "РАЗВОД" 
23.30 «Вечерний Ур-
гант» 
00.00 Новости 
00.20 «БЕЗ СВИДЕТЕ¬ 
ЛЕЙ» 
01.20 «ГРИММ» 
02.15 «ВОЕННЫЙ 
НЫРЯЛЬЩИК» 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.50 "СЕРДЦЕ МА¬ 
ТЕРИ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 "ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА" 
23.15 Поединок 
00.55 Вестис 
01.20 « С К Р О Й У 
ВСЕХ НА ВИДУ» 

ПЯТНИЦА, 19 

I канал 
05.00 Новости 
05.05 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 "Жить здорово!" 
10.25 Контрольная за¬ 
купка 
10.55 Модный приго¬ 
вор 
12.00 Новости 
12.20 «Время обе¬ 
дать!» 
13.00 Дешево и серди¬ 
то 
14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Про¬ 
стить. 
15.00 Новости 
15.15 "УЛИЦЫ РАЗ¬ 
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
17.00 «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 
18.00 Новости 
18.50 "Поле чудес" 
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время" 
21.30 «Голос» 
23.15 « Е В Р О П А -
АЗИЯ» 
00.50 «Иван Дыхович-
ный. Жизнь на взлете» 
01.55 «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ» 

Россия 

05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.05 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом глав¬ 
ном" 
10.30 "КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ". 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50"ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". 
12.50 "Все будет хоро¬ 
шо!" 
13.50 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 "ЕФРОСИ¬ 
НЬЯ" 
15.45 "КРОВИНУШ-
КА" 
16.45 Дежурная часть 
17.00 Вести 
17.30 Местное время 
17.550 "СЕРДЦЕ МА¬ 
ТЕРИ" 
19.40 Местное время 
20.00 Вести 
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 
20.40 "Прямой эфир" 
21.30 «Юрмала-2012» 
23.25 «КРЫЛЬЯ АН¬ 
ГЕЛА» 
01.40 «ОКОНЧА¬ 
Т Е Л Ь Н Ы Й АНА¬ 
ЛИЗ» 

СУББОТА, 20 

I канал 
05.50 «КО М Н Е , 
МУХТАР» 
06.00 Новости. 
06.10 «КО М Н Е , 
МУХТАР» 
07.50 «Играй, гармонь 
любимая!» 
08.20 Дисней-клуб 
08.50 "Смешарики. 
ПИН-код" 
09.00 «Умницы и ум¬ 
ники» 
09.45 "Слово пасты¬ 
ря". 
10.00 Новости 
10.15 Смак 
10.55 «Фабрика звезд. 
10 лет спустя» 
12.00 Новости 
12.15 «Абракадабра» 
15.00 Новости 
15.15 "Да ладно!" 
15.50 «Народная ме¬ 
дицина» 
16.50 «Жди меня» 
18.00 Новости 
18.10 Человек и закон 
19.15 «Минута славы» 
шагает по стране 
21.00 "Время". 
21.20 Сегодня вече¬ 
ром 
22.50 «Что? Где? Ког
да?» 
00.00 «ДЖОРДЖ 
Х А Р Р И С О Н : 
ЖИЗНЬ В МАТЕРИ¬ 
АЛЬНОМ МИРЕ» 
02.05 «ФЛИКА» 

Россия 

05.00 «ДЕЛО №306» 
06.35 "Сельское утро" 
07.05 Диалоги о жи¬ 
вотных 
08.00 Вести 
08.10 Местное время 
08.20 "Военная про¬ 
грамма" 
08.50 "Субботник" 
09.30 "Городок" 
10.05 "Где золото 
«Черного принца" 
11.00 Вести 
11.10 Местное время 
11.20 Дежурная часть 
11.55 Честный детек¬ 
тив 
12.25 "ГАИШНИКИ" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 "ГАИШНИКИ" 
15.05 «Субботний ве¬ 
чер» 
16.50 Танцы со звезда¬ 
ми 
20.00 Вести в субботу 
20.45 « Л Ю Б О В Ь 
КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 
00.25 «ОТДАЛЕН¬ 
НЫЕ ПОСЛЕД¬ 
СТВИЯ» 
02.45 Горячая десятка 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 

I канал 
06.00 Новости 
06.10 «ПРИМИТЕ ТЕ¬ 
ЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 
07.40 «Армейский 
магазин» 
08.20 Дисней-клуб 
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.15 Непутевые за¬ 
метки 
10.35 "Пока все дома" 
11.25 «Фазенда» 
12.00 Новости 
12.25 «Среда обита¬ 
ния» 
13.20 «УЧАСТОК» 
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.40 «Большие гонки. 
Братство колец» 
19.10 «Муслим Маго-
маев. «Ты моя мело¬ 
дия» 
21.00 "Время" 
22.00 Мульт личности 
22.30 «Yesterday live» 
23.30 Познер 
00.25 Сверхновый 
Шерлок Холмс: «Эле¬ 
ментарно» 
01.25 «ЭРАГОН» 

Россия 

05.30 "ОНИ БЫЛИ 
АКТЕРАМИ" 
07.20 Вся Россия 
07.30 Сам себе режис¬ 
сер 
08.20 "Смехопанора-
ма" 
08.50 Утренняя почта 
09.30 "Сто к одному" 
10.20 Местное время 
11.00 Вести 
11.10 "САМАЯ СЧА¬ 
СТЛИВАЯ" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 "САМАЯ СЧА¬ 
СТЛИВАЯ" 
15.25 «Рецепт ее моло¬ 
дости» 
16.00 «Смеяться раз¬ 
решается» 
18.15 «Битва хоров» 
20.00 Вести 
21.30 «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» 
23.30 «Воскресный ве¬ 
чер» с Владимиром 
Соловьевым 
01.20 "ЭКСПЕРИ¬ 
МЕНТ" 
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